
  

СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 
 

Принято Советом Батмановского 

 сельского поселения  25.11.2014 г. 
   

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об установлении земельного налога на территории 

Батмановского сельского поселения» 

  

В соответствии с федеральными законами от 4 октября 2014 года        

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 

силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц» и от 4 ноября 2014 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», учитывая 

положения статей 5 и 16 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 26, частью 4 статьи 42, 

частью 1 статьи 50 Устава Батмановского сельского поселения, в целях 

уточнения порядка уплаты земельного налога на территории Батмановского 

сельского поселения налога Совет Батмановского сельского поселения 

решил: 

1. Пункт 3 решения Совета Батмановского сельского поселения от 

19.11.2010 № 31 (в редакции решений Совета Батмановского сельского 

поселения от 30.05.2011 № 16(56), от 29.03.2013 № 4(125), от 27.06.2014 № 

10)) «Об установлении земельного налога на территории Батмановского 

сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

«3. Организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом, в размере одной четвертой налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между 

суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 

Налогового кодекса Российской Федерации, и суммами подлежащих уплате в 

течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 



Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжская правда» не 

позднее 1 декабря 2014 года. 

3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 5 

по Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области  

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 
   
 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                                    Е.В. Веселова 
с. Батманы 

25.11.2014 г. 
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